НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВОСПИТАННИКОВ)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
1. Конвенция ООН о правах ребенка, 1989г. (ратифицирована
СССР 13.06.1990г.). Основной международный документ, обязывающий
государства обеспечивать ребенку защиту и заботу, включая охрану здоровья, а также регулярно отчитываться о выполнении положений Конвенции.
Правительством Российской Федерации создана Комиссия по координации
работ, связанных с выполнением Конвенции и Всемирной декларации об
обеспечении выживания, защиты и развития детей в Российской Федерации.
2. Всеобщая Декларация Прав человека. Принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10.12.1948г.
Статья 26. Образование должно быть направлено к полному развитию человеческой личности и к увеличению уважения к правам человека и основным свободам. Образование должно содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми народами, расовыми и религиозными
группами, и должно содействовать деятельности Организации Объединенных Наций по поддержанию мира.
3. Декларация тысячелетия. Принята на 53 сессии ВОЗ, 2003г.
Декларация тысячелетия является первым глобальным соглашением
стран-членов ООН, объединившим богатые и бедные страны, которые
взяли на себя обязательство сделать этот мир лучше для всего человечества. У государств появилась уникальная возможность объединить усилия
в защите окружающей среды, в борьбе с нищетой и болезнями. Декларация
тысячелетия определила глобальную повестку дня на XXI век и поставила
задачи, ориентированные на достижение восьми конкретных целей. Таким
образом, Декларация тысячелетия отражает решения мировых лидеров
и представляет собой «дорожную карту» развития вплоть до 2015г. В
целях подтверждения приверженности государств-членов Декларации,
а также во имя исполнения обязательств, взятых на саммите тысячелетия, были определены восемь целей. Они призваны способствовать
реализации повестки дня на XXI век и достижению конкретных результатов искоренения бедности, а также обеспечению содействия человеческому развитию до 2015г. Эти цели, получившие название Цели развития тысячелетия (ЦРТ), направляют усилия мирового сообщества на
достижение важных и измеримых улучшений в жизни людей. ЦЕЛЬ 1 -

ликвидация крайней нищеты и голода. ЦЕЛЬ 2 - достижение всеобщего
начального образования. ЦЕЛЬ 3 - поощрение равенства женщин и мужчин, расширение прав и возможностей женщин. ЦЕЛЬ 4 - сокращение детской смертности. ЦЕЛЬ 5 - улучшение материнского здоровья. ЦЕЛЬ 6 борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями. ЦЕЛЬ 7 обеспечение экологической устойчивости. ЦЕЛЬ 8 - формирование глобального партнерства в целях развития.
4. Стратегические направления улучшения здоровья и развития детей и подростков. Приняты ВОЗ, 2003г. Определяют осуществление
стратегических направлений, изложенных в настоящем документе, определяется тремя принципами: (1) решение проблем неравенства и содействие уважению, охране и реализации прав детей и подростков, как это
оговаривается в принятых международных договорах по правам человека, включая Конвенцию о правах ребенка, (2) принятие основанного
на всей жизни подхода, исходящего из непрерывности смены жизненных циклов от рождения к детству, подростковому возрасту и взрослому
состоянию, и (3) применение подхода к общественному здравоохранению,
акцентирующего
основные проблемы здравоохранения, затрагивающие
все группы населения в целом и предусматривающего использование модели систематического развития, с целью обеспечения эффективных инструментов вмешательства для решения этих проблем. Эти принципы составляют основу для планирования взаимодополняемых, эффективных
и действенных мероприятий по охране здоровья детей, подростков и их семей. Кроме того, представленное здесь руководство усиливает стратегические направления, изложенные в корпоративной стратегии ВОЗ. В
стратегических направлениях изложены практические действия для охраны
здоровья детей и подростков по этапам с момента рождения до возраста 19
лет.
5. Европейская стратегия «Здоровье и развитие детей и подростков». Данный инструмент был разработан в Европейском региональном бюро ВОЗ в процессе широких консультаций. Предназначение
Стратегии - помочь национальным и местным органам управления здравоохранения, правительствам стран, а также международным и местным
неправительственным организациям (НПО) в процессе проводимой ими
оценки или разработки своей политики и планов. Он состоит из восьми
таблиц, в которых изложены действия (законодательство, нормативы, политика, мероприятия и т.д.), официально рекомендованные ВОЗ и другими международными организациями/структурами. Таблицы отражают
семь приоритетных направлений, предусмотренных в Стратегии: здоровье
матери и новорожденного; питание; инфекционные болезни; физическая
окружающая среда; здоровье подростков; травмы и насилие; психосоциальное развитие и психическое здоровье. Восьмая таблица - по хроническим заболеваниям и инвалидности - была добавлена в связи с растущим

значением данной проблемы в Европейском регионе. Степень и уровень
применимости и адекватности этих действий в той или иной стране
зависят от эпидемиологической ситуации, местных организационных
условий, а также от уровня развития и финансирования системы здравоохранения. Предполагается также, что эти таблицы будут периодически
пересматриваться в свете вновь появляющихся научных данных и обмена
практическим опытом, накапливаемым в странах.
6. Конвенция о правах инвалидов от 13.12.2006г. Конвенция - это
подписанное странами всего мира соглашение, которое гарантирует равенство инвалидов и людей, не являющихся инвалидами. Конвенция направлена на обеспечение полного участия инвалидов в жизни общества (социальную интеграцию), ликвидацию дискриминации по признаку инвалидности, равенство возможностей. Она определяет также, какие меры должно
принять правительство, чтобы инвалиды могли пользоваться своими правами. В Конвенции особо оговорены права женщин-инвалидов и детейинвалидов, как наиболее уязвимых и нуждающихся в социальной поддержке категорий населения.
ДОКУМЕНТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с
изменениями от 30 декабря 2008 года. Статья 41. Каждый имеет право на
охрану здоровья и медицинскую помощь. В Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию государственной, муниципальной,
частной систем здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и
спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию.
2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
№ 273-ФЗ от 29.12.2012г. Статья 51. Декларирует, что «образовательное
учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников».
3. Федеральный закон РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения" (с изменениями и дополнениями 23.07.2013) Статья 28. Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения: 1. в дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике
заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться
требования санитарного законодательства. 2. программы, методики и режимы воспитания и обучения, технические, аудиовизуальные и иные сред-

ства обучения и воспитания, учебная мебель, а также учебники и иная издательская продукция допускаются к использованию при наличии санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии их санитарным правилам. Федеральный закон направлен на усиление административной ответственности должностных и юридических лиц за несоблюдение санитарноэпидемиологических требований и условий отдыха и оздоровления детей,
их воспитание и обучение.
4. Федеральный закон №5487-1 от 22.07.1993г. «Основы законодательства по охране здоровья граждан Российской Федерации» (с изменениями от 24 декабря 1993 г., 2 марта 1998 г., 20 декабря 1999 г., 2 декабря
2000 г., 10 января, 27 февраля, 30 июня 2003 г., 29 июня, 22 августа, 1, 29
декабря 2004 г., 7 марта, 21, 31 декабря 2005 г., 2 февраля, 29 декабря 2006
г., 24 июля, 18 октября 2007г.). Настоящие Основы устанавливают правовые, организационные и экономические принципы в области охраны здоровья граждан. Гражданам Российской Федерации гарантируется право на
охрану здоровья в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
общепризнанными принципами и международными нормами и международными договорами Российской Федерации, Конституциями (уставами)
субъектов Российской Федерации.
5. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан Российской Федерации». Согласно ст. 18,19 этого закона
каждый гражданин имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Согласно ч.5 ст.19 пациент имеет право: выбрать врача и медицинскую организацию в соответствии с законом; отказаться от медицинского
вмешательства. Закон устанавливает, что необходимым предварительным
условием медицинского вмешательства является получение добровольного
согласия законного представителя ребенка.
6. Федеральный закон №124 от 24.07.1998г. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями от 20 июля
2000г., 22 августа, 21 декабря 2004г.). Настоящий Федеральный закон устанавливает основные гарантии прав и законных интересов ребенка, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, в целях создания правовых, социально-экономических условий для реализации прав и законных
интересов ребенка. Государство признает детство важным этапом жизни
человека и исходит из принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития у них общественно значимой и творческой активности, воспитания в них высоких нравственных качеств, патриотизма и гражданственности. Статья 4. Цель государственной политики «содействие физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию детей…, защиту детей от факторов, негативно
влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и
нравственное развитие».

7. Федеральный закон №46-ФЗ от 03.05.2012г. «О ратификации
Конвенции о правах инвалидов». Ратификация Конвенции создает дополнительные гарантии обеспечения, защиты и развития социальных и экономических прав инвалидов.
8. Федеральный закон Российской Федерации от 23 февраля 2013 г.
N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". Принят Государственной
Думой 12 февраля 2013 года. Одобрен Советом Федерации 20 февраля 2013
года. Вступил в силу с 01.07.2013г. Настоящий Федеральный закон в соответствии с Рамочной конвенцией Всемирной организации здравоохранения
по борьбе против табака регулирует отношения, возникающие в сфере
охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака. Основная цель закона - полный запрет
курения во всех закрытых общественных местах.
9. Федеральный закон №329-ФЗ от 04.12.2007г. «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации». Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые, организационные, экономические и социальные основы деятельности в области физической культуры и спорта в Российской Федерации, определяет основные принципы законодательства о
физической культуре и спорте.
10. Федеральный закон Российской Федерации от 29 июня 2015 г. N
204-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации" Настоящий Федеральный закон принят Государственной Думой 9.06.2015, одобрен Советом Федерации 24.06.2015, вступил в силу 11.07.2015.
11. Стратегии развития физической культуры и спорта на период до
2020 года (утверждена распоряжением Правительства от 7 августа 2009 года №1101-р). Цель Стратегии - создание условий, обеспечивающих возможность для граждан страны вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повысить конкурентоспособность российского спорта.
12. Стратегия «Здоровье и развитие подростков в России», 2010 г.
(гармонизация Европейских и Российских подходов к теории и практике
охраны и укрепления здоровья подростков). Целью настоящей стратегии
является оказание субъектам Российской Федерации их органам законодательной и исполнительной власти в разработке собственной политики и
программ. Она определяет основные задачи в области охраны здоровья и
развития подростков и, что наиболее важно, обеспечивает руководство к
действию на основе фактических данных и опыта работы, накопленного за
последние годы. Стратегия позволяет субъектам РФ выявить возможные
пробелы в своих планах и более точно определить свои приоритеты. Прин-

ципы и подходы, лежащие в основе охраны здоровья и развития подростков, носят универсальный характер, хотя характер их применения может
меняться в зависимости от региона. Общей целью Стратегии является создание условий, позволяющих подросткам в Российской Федерации в полной мере реализовывать свой потенциал в области здоровья и развития.
13. Концепция развития системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 г. Концепция развития здравоохранения в российской
Федерации до 2020 года представляет собой анализ состояния здравоохранения в российской Федерации, а также основные цели, задачи и способы его совершенствования на основе применения системного подхода.
14. Концепция Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы».
Концепция утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 января 2014 г. № 2-р.
15. Постановление Правительства РФ «Об утверждении федеральной
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2016–2020 годы»» от 21 января 2015 г. №30. Цели Программы как программно-целевого инструмента реализации госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» – создание условий для систематических занятий физической культурой и спортом и повышение эффективности системы подготовки спортсменов в спорте высших достижений. Реализация Программы позволит создать к 2020 году условия для привлечения
к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее
40% населения России. Среди различных мероприятий Программа предусматривает также ввод в эксплуатацию в субъектах Федерации 352 малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности, в
том числе в образовательных организациях, и плоскостных сооружений,
построенных по типовым проектам, рекомендованным Минспортом России
для повторного применения, обеспечивающим доступность этих объектов
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (совокупная единовременная пропускная способность указанных объектов и сооружений – не менее 27,7 тыс. человек);
16. Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010г. №2106 «Об
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в
части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников представляют собой систему необходимых условий, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья обучающихся, воспитанников. Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников. Требования сформированы с учетом факторов,
оказывающих влияние на состояние здоровья обучающихся, воспитанников: факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, ко-

торые приводят к ухудшению здоровья обучающихся, воспитанников; система знаний, установок, правил поведения, привычек, формируемых у
обучающихся, воспитанников в процессе обучения; особенности отношения обучающихся, воспитанников к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, связанные с отсутствием у них опыта
«нездоровья» (за исключением детей с хроническими заболеваниями), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью,
невосприятием деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой. Настоящие Требования включают восемь групп требований: 1) целостность системы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся, воспитанников; 2) соответствие инфраструктуры образовательного учреждения условиям здоровьесбережения обучающихся, воспитанников; 3) рациональная организация образовательного процесса; 4) организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в образовательном
учреждении; 5) организация системы просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса по вопросам здорового и
безопасного образа жизни; 6) организация профилактики употребления
психоактивных веществ обучающимися, воспитанниками; 7) комплексное
сопровождение системы формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни обучающихся, воспитанников; 8) мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся, воспитанников.
17. Указ Президента Российской Федерации № 1351 от 09.10.2007г.
«Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года». В Указе определяются цели, принципы,
задачи и основные направления политики Российской Федерации в области
народонаселения на период до 2025 года. Демографическая политика Российской Федерации направлена на увеличение продолжительности жизни
населения, сокращение уровня смертности, рост рождаемости, регулирование внутренней и внешней миграции, сохранение и укрепление здоровья
населения и улучшение на этой основе демографической ситуации в
стране.
18. Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012г. № 761
«Об утверждении положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». Национальная стратегия разработана с учетом Стратегии Совета Европы по защите прав ребенка на 2012 - 2015 годы.
Одним из ключевых принципов Национальной стратегии является сбережение здоровья каждого ребенка: «в Российской Федерации должны приниматься меры, направленные на формирование у семьи и детей потребности в здоровом образе жизни, всеобщую раннюю профилактику заболеваемости, внедрение здоровьесберегающих технологий во все сферы жизни

ребенка, предоставление квалифицированной медицинской помощи в любых ситуациях».
19. Постановление Правительства Российской Федерации №307 от
07.04.2009г. «Технический регламент о безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» Настоящий технический регламент
устанавливает требования безопасности продукции, предназначенной для
детей и подростков, в целях защиты жизни или здоровья детей и подростков, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей продукции. К объектам технического регулирования настоящего
технического регламента относятся следующие группы продукции: изделия
для ухода за детьми (соски молочные, соски-пустышки, посуда, столовые
приборы, санитарно-гигиенические и галантерейные изделия, щетки зубные и массажеры для десен); игрушки; одежда, изделия из текстильных материалов, кожи и меха, изделия трикотажные и готовые штучные текстильные изделия; обувь и кожгалантерейные изделия; коляски детские и велосипеды; издательская (учебная, книжная и журнальная) продукция, электронные учебные издания и школьно-письменные принадлежности.
20. Постановление Правительства Российской Федерации «Об
утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» № 540 от 11.06.2014 г.;
21. Приказ Министерства спорта Российской Федерации «Об утверждении государственных требований к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» № 575 от
8.06.2014 г.)
22. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации
№621 от 30.12.2003г. «О комплексной оценке состояния здоровья детей».
23. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации
№1346н от 21.12.2012г. «О Порядке прохождения несовершеннолетними
медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные
учреждения и в период обучения в них». В приказе подробно прописан порядок прохождения медицинских осмотров, указаны перечень исследований при проведении медицинских осмотров и документация, которая ведется в процессе осмотров. Кроме того, в приложениях к приказу представлены: правила комплексной оценки состояния здоровья несовершеннолетних; правила определения медицинской группы для занятий несовершеннолетних физической культурой; образец Медицинского заключения о
принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий
физической культурой.
24. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации №597н от 19.08.2009г. «Об организации деятельности центров здоровья по формированию здорового образа жизни граждан
РФ, включая сокращение потребления алкоголя и табака».

25. Приказ Минспорта РФ от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении
особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»
26. Письмо Министерства спорта Российской Федерации от 30 июля
2013 г. № ЮН-04-10/4409 «О переходе детско-юношеских спортивных
школ на реализацию дополнительных образовательных программ в области
физической культуры».
27. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
РФ от 9 августа 2010 г. N 613н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий".
28. Приказ Министерства спорта РФ от 12.09.2013 № 730 «Об
утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам
обучения по этим программам».
29. Приказ Министерства спорта РФ от 12.09.2013 N 731 "Об утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта".
30. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
1567-76 «Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по
физической культуре и спорту» от 30.12.1976 г. (с изм., внесенными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.01.2003
г. № 5).
31. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к
устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества» (утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации,
Первым заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации
29 января 2003 г.)
32. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010г. № 189; ред. От 29.06.2011г.).
33. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.2.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008г. №
45).

34. Правила безопасности занятий по физической культуре и спорту
в общеобразовательных школах (утв. Министерством Просвещения СССР
19 апреля 1979 г.)
35. «Рекомендации по совершенствованию преподавания физической культуры в специальных (коррекционных) заведениях» (утвержденные Минобрнауки РФ от 13.10.11 № 19-255)
36. Методические рекомендации по созданию и организации деятельности школьных спортивных клубов (утверждены Минобрнауки РФ и
Минспорттуризма РФ 10.08.2011 МД-1077/19 и НП-02-07/4568).
37. Письмо Министерства образования и науки РФ от 16.05.2012 г.
№ МД-520/19 «Об оснащении спортивных залов и сооружений общеобразовательных учреждений».
38. Письмо Министерства образования РФ от 31.10.2003 г. № 13-51263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию
здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой».
39. Письмо Минобрнауки России от 7 сентября 2010 г. № ИК1374/19 и Минспорттуризма России от 13 сентября 2010 г. № ЮН-0209/4912 с методическими указаниями по использованию спортивных объектов в качестве межшкольных центров для проведения школьных уроков
физической культуры и внешкольной спортивной работы.
40. Письмо Департамента государственной политики в сфере
воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей
Минобрнауки России № 06-501 от 29.03.2011г. «О методических
рекомендациях по оценке эффективности современных инновационных
здоровьесберегающих технологий в образовательных учреждениях».
41. Приказ Минобрнауки Российской Федерации № 1474 от
12.04.2011г.
«О
психологическом
тестировании
обучающихся
образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные
программы основного общего, среднего (полного) общего образования и
профессиональные
образовательные
программы
начального
профессионального,
среднего
профессионального
и
высшего
профессионального образования, на предмет потребления наркотических
средств, психотропных и других токсических веществ».
42. Методические рекомендации по поддержке деятельности
работников физической культуры, педагогических работников, студентов
образовательных организаций высшего образования и волонтеров,
связанной с поэтапным внедрением Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) утв.
Минобрнауки России, Минспортом России от 31.10.2014;

